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Что нужно доказать

• Факт заключения договора займа

• Факт перечисления суммы займа



«…указание в одностороннем порядке плательщиком в платежном поручении договора
займа в качестве основания платежа само по себе не является безусловным и
исключительным доказательством факта заключения сторонами соглашения о займе и
подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами дела, к которым могут быть
отнесены предшествующие и последующие взаимоотношения сторон».

Обстоятельства, оцениваемые судом:
• взаимная переписка сторон,
• переговоры,
• товарный и денежный оборот,
• наличие или отсутствие иных договорных либо внедоговорных обязательств,
• совершение ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных

обязательств и т. п.

Пункт 10 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 25.11.2015:

Позиция судов



Как заключается договор

• Конклюдентные действия (п. 3. ст. 438 ГК РФ, п. 3 ст. 434 ГК РФ)

• Использование при совершении сделок факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного 
аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами 
или соглашением сторон (п.2 ст. 160 ГК РФ)

• ПЭП, УКЭП, УНЭП (Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи»)



ПРОСТАЯ ЭП

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭП

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭП

Виды ЭП



Проблемы доказывания ПЭП

● Действующим законодательством не запрещено использование абонентского номера третьим
лицом. Правила различают абонента и пользователя услугами телефонной связи. В отличие
от абонента, пользователь договор об оказании услуг телефонной связи не заключает и,
следовательно, его нельзя идентифицировать как абонента.

● Наличие на изготовленных с помощью средств печати индивидуальных условиях договора
потребительского займа цифр «838659» не является электронной подписью. При
определенных в законодательстве об электронной цифровой подписи условиях такой ряд
цифр может быть расценен лишь как элемент цифровой подписи.

Следствие:
● Форма сделки не соответствует простой письменной форме.

Определение Заднепровского  районного  суда г. Смоленска (Смоленская область) от 05 июня 2018 года по делу № 11-124/2018

Определение Заднепровского  районного  суда г. Смоленска (Смоленская область) от 04 июля 2018 года по делу № 11-148/2018

Отсутствие единства в понимании ЭП сторонами договора и судом



Проблемы доказывания ПЭП

Достоверность

В отличие от квалифицированной электронной подписи (ч. 4 ст. 5 Закона об электронной 
подписи) простая электронная подпись и неквалифицированная электронная подпись не 
позволяют установить факт формирования электронной подписи определенным лицом в 
достаточной степени достоверно.

В этой связи при заключении договора в электронной форме по электронным каналам связи 
оферент и акцептант должны располагать дополнительными доказательствами том, что 
соответствующая оферта или акцепт отправлены конкретным лицом.

Поскольку представленные документы не позволяют достоверно установить, номер телефона, 
на который для получения займа был направлен персональный код в виде SMS-сообщения, 
принадлежит должнику и перевод получен Петровой Д.В., то cуд первой инстанции пришел к 
обоснованному выводу, что заявленные требования не имеют бесспорного характера.

Определение по делу № 11-44/2019 от 23.04.2019. Чапаевский городской суд (Самарская область)

Определение по делу № 11-335/2019 от 20.05.2019. Советский районный суд г.Красноярска (Красноярский край)

http://http/docs.pravo.ru/entity/get/14975959/111058360/?line_id=34&entity_id=286860095


Соглашение об использовании АСП

АСП (п.2 ст. 160 ГК РФ) > ЭП (ФЗ «Об электронной 

подписи»)

Что необходимо учитывать при заключении:

•Соблюдение ст. 9 ФЗ «Об электронной подписи»

•Проверка ключа ЭП



Соглашение об использовании АСП

«…индивидуальные условия, подписанные заемщиком, считаются 
полученными заимодавцем непосредственно после регистрации в системе 
факта их подписания заемщиком электронной подписью, проверка 
электронной подписи заимодавцем осуществляется путем сравнения 
применимого к документу закрытого ключа электронной подписи и 
символов, переданных заемщиком в систему. Проверка электронной 
подписи заемщиком осуществляется путем запроса к заимодавцу о 
действительности электронной подписи с указанием открытого ключа 
электронной подписи».

Апелляционное определение Московского городского суда от 08.09.2017 по делу N 33-35141/2017

Проверка ключа ЭП



О чем говорим АСП -> ПЭП (позитивная практика)

• При этом вывод судов о соблюдении сторонами письменной формы сделки основан на 
совокупности исследованных доказательств:

1. пояснениях Г. о заполнении заявки на предоставление кредита в сети “Интернет”,

2. получении суммы заявленного кредита на карту (л.д. 185).

• В соответствии с Соглашением об использовании аналога собственноручной подписи, 
заключенным заемщиком и кредитором в процессе регистрации заемщика на сайте (л.д. 52-
56), подписание электронных документов заемщиком производится с использованием 
СМС-кода, представляющего собой ключ электронной подписи в значении, придаваемом 
данному термину пунктом 2 статьи 2 Закона об электронной подписи. Пользователь, не 
присоединившийся к условиям Соглашения, не имеет права использовать функциональные 
возможности сайта для оформления заявок на предоставление займов.

• При таких обстоятельствах у судов отсутствовали основания для признания договора не 
имеющим юридической силы.

Постановление Президиума Алтайского краевого суда от 06.02.2018 по делу N 44Г-3/2018 



О чем говорим АСП -> ПЭП (негативная практика)

Вышеуказанное соглашение об использовании аналога 

собственноручной подписи, утвержденное приказом генерального 

директора ООО “МаниКлик” <данные изъяты> от <данные изъяты>, 

не обеспечено собственноручным подписанием, не позволяет 

установить действительную волю сторон и не может служить 

основанием признания электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью, равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. 

Апелляционное определение Московского областного суда от 18.05.2016 по делу N 33-10360/2016;

Мнение: соглашение об АСП должно быть подписано собственноручно 



«Выполнение Заёмщиком действий по заключению Договора
займа подтверждается: принтскринами интерфейса, которые
выполняются Онлайн-сервисом автоматически; письмом о
подтверждении отправки и ввода SMS-ключей; письмом о
подтверждении переводов».

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 5 апреля 2018 г. по делу N А40-168164/2017
(Поток vs Ферлланд)

О чем говорим Заключение договора (проблемы доказывания)



Заключение договора (проблемы доказывания)

Предоставление log-файла

Log-файл содержит обязательные признаки, позволяющие
установить дату, время, сумму операции, имя владельца
счета и держателя карты, реквизиты платежной карты и
код авторизации.

Определение по делу № 33-4316/2012 от 30.05.2012. Красноярский краевой суд



Скрины
Перед тем, как перейти к оформлению заказа на сайте athshop.ru клиент должен
ознакомиться с Договором оферты, в котором прописаны все условия поставки, оплаты
товара и др. Далее после прочтения, в случае согласия со всеми условиями договора,
клиент в нужном месте проставляет галочку о согласии с условиями и переходит к
оформлению заказа и оплате. Так же договор оферты всегда доступен в личном
кабинете клиента. Это видно из скринов с сайта athshop.ru, которые предоставил
истец с информацией о заказе. Внизу страниц сайта указан раздел «Оферта на оказание
услуг». Согласно п. 1.4 Договора публичной оферты (копию договора прилагает) клиент
соглашается с условиями настоящего Договора нажатием кнопки «Подтвердить заказ»
при оформлении заказа на сайте.

Определение по делу № 11-158/2016 от 31.10.2016. Канавинский районный суд г. Нижний Новгород 
(Нижегородская область)

Заключение договора  (проблемы доказывания)



Заключение договора (проблемы доказывания): 

Конклюдентные действия

Истцом (МФО) не представлено доказательств совершения ответчиком 
действий по заключению договора займа, а именно: вход заемщика на сайт 
МФО, с целью получения пароля (доступа в личный кабинет), направления 
ответчику sms-сообщения с кодом подтверждения (простой электронной 
подписи), введение указанного кода заемщиком в специальное окно (личный 
кабинет). Следовательно, истцом не представлено доказательств заключения 
договора займа с ответчиком, из-за чего договор займа был признан 
незаключенным.

Решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ по делу  No 2-2395/2017



Заключение договора (проблемы доказывания)

С условиями предоставления займа Качалов С.Е. до обращения к Займодавцу был
ознакомлен на его сайте в «Интернете», согласился на индивидуальные условия договора
потребительского займа, в том числе на предоставление ему займа с процентной ставкой
2,1% в день, что составляет 766,5% годовых, о чем свидетельствуют справка о
подтверждении займа, в которой содержится общая информация о подтверждении
Заемщиком факта заключения договора потребительского займа, которая подписана
Истцом с посредством СМС-кода, полученного на мобильный телефон Заемщика, то
есть простой электронной подписью.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 18 марта 2019 г. по делу № 33-
11324/2019



Заключение договора (проблемы доказывания)

Презумпция 

Заемщиком была осуществлена процедура идентификации личности должника. Для этого
стороны воспользовались номером мобильного телефона, принадлежащего должнику, т.е.
при заключении договора об оказании услуг мобильной связи с физическим лицом производится
его идентификация на основании удостоверяющего личность документа. Суду предоставлена
информация о платеже, в соответствии с которым платежная система Кредит-Пилот
осуществила платеж на указанный должником счет (банковскую карту) В предоставленной
заявителем информации о платеже обозначены позиции (реквизиты) подобные позициям
(реквизитам) платежного поручения, т.е. первичного документа бухучета. Денежные средства
были зачислены на счет банковской карты должника. Поскольку добросовестность лиц в
гражданском обороте является презумпцией, суд в отсутствие доказательств обратного не может
считать, что заявитель посредством предоставленных доказательств не перечислил заемные
денежные средства на счет должника. Взыскателем выполнены все требования
законодательства, регулирующие данные правоотношения.

Определение по делу № 11-15/2019 от 28.05.2019. Чулымский районный суд (Новосибирская область)



Заключение договора (проблемы доказывания)

Презумпция 

Учитывая, что права и обязанности по договору об оказании услуг мобильной связи
приобретаются физическим лицом, заключающим указанный договор, а, следовательно,
право на использование личного номера мобильного телефона также принадлежит
исключительно данному физическому лицу, а также учитывая положения п. 5 ст. 10 ГК
ТФ, установившего презумпцию добросовестности лица в гражданском обороте,
необходимо считать доказанным, что, указав свой номер мобильного телефона,
должник сообщил взыскателю сведения именно о принадлежащем ему на
основании договора об оказании услуг мобильной связи номере, права на
пользование которым были получены им после проведения идентификации
его личности в соответствии с действующим законодательством.

Определение по делу № 11-19/2019 от 29.04.2019. Норильский городской суд (Красноярский край)



Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения
лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств,
позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде
содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается
выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно
определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и
соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ
достоверного определения лица, выразившего волю.

!Проверить, можно ли из системы выгрузить договор на 
материальном носителе

О чем говорим Изменения в форму сделки с 2019 года (ст. 160 ГК РФ)



Доказывание перечисления займа

Обычно:

• Платежное поручение

Если деньги на карту?

Платежная система – >банк –> данные о владельце



Доказывание перечисления займа

• Суд (в отношении справки ООО НКО ПэйЮ): данные о клиенте обезличены,
отсутствуют сведения о том кому принадлежит кредитная карта (её номер),
на которую перечислены денежные средства в размере "данные изъяты" руб.

• Сопоставив заявку и справку, суд сделал вывод, что индивидуальные условия
кредитования были приняты Волочаевым А.Н. позже, чем ООО "ВинПэй"
выполнило поручение ООО " Касса-онлайн" о перечислении денежных средств
в сумме "данные изъяты" руб.

• Отказать во взыскании долга по договору займа

Решение Егорлыкского районного суда Ростовской области от 03 августа 2016 г. по делу N 2-484/2016



Доказывание перечисления займа

Судом также установлено, что факт перечисления денежных 

средств подтверждается реестром выплат, подписанным 

электронной подписью и предоставляемым истцу ООО НКО 

«Яндекс.Деньги» на основании акцепта ООО МФК «ГринМани» 

оферты, расположенной на сайте https://***67. Полиенко Н.П. 

выдан онлайн-заем, что подтверждается почтовым реестром.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 18 декабря 2018 г.

по делу № 33-9668/2018

about:blank


Доказывание перечисления займа

ООО МФК "Джой Мани" обязательства по предоставлению 

займа ответчику в размере 10000 рублей исполнено, что 

подтверждается справкой о движении средств (л.д. 10), 

выпиской о транзакциях из программно-аппаратного 

комплекса Payneteasy, выданной ООО "ЭсБиСи Технологии" 

(л.д. 55), сведениями об операциях (л.д. 75), выпиской по счету 

ФИО (л.д.98-100).

Решение Саткинского городского суда Челябинской области от 07 мая 2019 г. по делу N 2-428/2019



О чем говорим ВЫВОДЫ

❑Соглашение об АСП (определяем порядок идентификации 

клиента с учетом судебной практики и порядок использования 

ПЭП) 

❑Комплекс достаточных мер;

❑Log-файлы; коды, пароли;

❑Факт обладания счетом;

❑Презумпция достоверности

ЧЕК ЛИСТ 

info@zarlaw.ru



Вопросы?

ООО «Юридическая компания «Зарцын и партнеры»

Тел.: +7 (499) 550 - 94 - 94

E-mail.: isaeva.m@zarlaw.ru, info@zarlaw.ru

www.zarlaw.ru

facebook.com/zarlaw

vk.com/zarlaw

mailto:isaeva.m@zarlaw.ru
mailto:info@zarlaw.ru

